
Требования к оформлению статей 

 

Статья должна иметь структуру полноценной научной 

публикации и состоять из 5 разделов: 

• Введение (вступительное слово о теме исследования и его 

актуальности; цель и задачи научного исследования);  

• Теоретическая база (обзор литературы по тематике исследования);  

• Методы (описание методологии исследования, информационной 

базы/источников данных для проведения исследования); 

• Результаты (основные итоги исследования) – объем данного раздела 

должен составлять не менее половины объема статьи; 

• Заключение (выводы, ограничения проведенного исследования, 

направления дальнейшего развития темы). 

Обязательно наличие аннотации (4-5 предложений) и ключевых слов 

(от 4 до 6).  

В статье должен быть четко показан личный вклад автора в 

соответствующую область знаний (оригинальность работы, 

научный/практический результат). Уровень оригинальности – не менее 

80%. 

Допускается не более трех заявленных авторов одной статьи.  

 

Текст статьи, объемом от 5 до 8 страниц, должен быть набран с 

использованием редактора MS Word (rtf., docx) через одинарный интервал, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. Все поля по 2,5 см. Отступ 

абзаца 1,25 см.  

 

В первой строке указывается ученая степень, фамилия и инициалы 

автора, в следующих строках – место работы (учебы) и его 

местоположение (выравнивание по правому краю), адрес электронной 

почты. Через одну пустую строку размещается код УДК (выравнивание по 

ширине строки, без абзацного отступа). Затем – через одну пустую строку 

указывается название статьи (заглавные буквы, полужирный шрифт, 

размещение по центру строки). Затем – через одну пустую строку 

располагается аннотация и ключевые слова (курсив, выравнивание по 

ширине строки, без абзацного отступа). Далее – через пустую строку – 

текст статьи. 

 

Формулы оформляются в редакторе MS Equation и нумеруются в 

порядке появления. В тексте должна быть ссылка на номер 

соответствующей формулы. 

 

Таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над таблицей по 

центру, рисунки – подрисуночные подписи. Шрифт в таблицах – Times 



New Roman, размер шрифта 14 (при необходимости может быть уменьшен 

до 12), выделение ячеек цветом не допустимо. Схемы и рисунки должны 

быть выполнены в черно-белом цвете и сгруппированы. Все рисунки 

предоставляются в редактируемом формате либо в формате *jpeg (или 

*jpg), либо *tiff, с разрешением не менее 96 dpi (экранное разрешение) и 

размером не менее 1500х1500 (точек на дюйм), или размером 164 мм по 

ширине и разрешением 300 dpi. Ссылка на рисунок или таблицу 

располагается в тексте непосредственно перед рисунком/таблицей. 

Необходимо указывать источники данных, приведенных в рисунках и 

таблицах. 

 

Список литературы приводится в конце статьи в соответствии с 

ГОСТ ГОСТ Р 7.0.5–2008 (в алфавитном порядке). Список использованной 

литературы должен содержать от 5 до 15 источников, допускается 

самоцитирование не более чем в 1 источнике. В тексте статьи номер 

используемого источника из списка литературы располагается в 

квадратных скобках с указанием после запятой номера (номеров) страниц. 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную 

ссылку. В таком случае объекты ссылки перечисляются через точку с 

запятой. Примеры оформления ссылки на источник в тексте: [15]; [15, с. 

103–122]; [1, с. 235; 9, с. 18; 8, с. 8–22]. Ссылки на интернет-сайты, 

интернет-источники (не распространяется на авторские статьи, 

монографии и др., размещенные в Интернете), учебно-методическую 

литературу (учебники, пособия), нормативно-правовую документацию 

(законы, постановления, акты и др.), статистические сборники, газетные 

публикации, располагаются по тексту в подстрочных сносках и в списке 

источников не указываются. 

 

После списка литературы приводятся метаданные на английском 

языке, включая сведения об авторах, название статьи, аннотацию, 

ключевые слова, благодарность. 

 

 

Внимание!  

Оргкомитет не рассматривает материалы, оформленные с 

нарушением вышеуказанных требований. 


